Аннотация
А почему бы на время не забыть о заботах, рутине и серых буднях? Почему бы не сделать паузу и
отдохнуть, почитав что-нибудь для души? Мы предлагаем вам очень действенную терапию — сказочную! У
вас в руках — «Волшебный источник» — самая сказочная книжная серия, в которой собраны наиболее
известные и любимые сказки народов всего мира. На страницах изданий серии вам откроется волшебный
мир английских, арабских, датских, индийских, немецких, французских, украинских, японских, конечно же,
русских и многих других сказок.
Удивительная поучительная сказка «Маленький Мук» известного немецкого писателя Вильгельма
Гауфа рассказывает об истории бедного карлика, который претерпевает унижения со стороны
окружающих. Но волшебный мир сказки спасает несчастного человечка и помогает ему найти чудесные
туфли и палку, чтобы вскоре стать на службу короля…

Вильгельм Гауф
Маленький Мук
В Никее, моем милом родном городе, жил один человек, которого звали Маленьким Муком. Хотя тогда
я был еще очень молод, но могу представить его себе еще вполне хорошо, особенно потому, что однажды
из-за него отец высек меня до полусмерти. Маленький Мук, когда я его знал, был уже стариком, но ростом
всего в три или четыре фута, причем имел странную фигуру, потому что его тело, такое маленькое и
изящное, должно было носить голову гораздо больше и толще, чем у других людей. Он жил совершенно один
в большом доме и даже сам варил себе пищу, причем в городе не знали бы, жив он или умер — ведь он
выходил только раз в месяц, — если бы в обеденный час из его дома не поднимался густой дым; но по
вечерам часто видели, как он взад и вперед ходит по крыше, хотя с улицы казалось, что по крыше бегает одна
только его большая голова.
Я и мои товарищи были злыми мальчиками, которые охотно дразнили и насмехались над всеми;
поэтому всякий раз, когда Маленький Мук выходил из дома, для нас был праздник. В определенный день мы
собирались перед его домом и ждали, пока он выйдет. Когда отворялась дверь и сперва выглядывала большая
голова с еще большим тюрбаном, когда затем следовало остальное тельце, одетое в потертый плащик,
широкие шаровары и широкий пояс, на котором висел длинный кинжал, такой длинный, что не знаешь, Мук
ли надет на кинжал или кинжал на Мука, когда он так выходил, то воздух оглашался нашим радостным
криком.
Мы бросали вверх свои шапки и как сумасшедшие плясали вокруг него. А Маленький Мук важным
киванием головы кланялся нам и медленным шагом шел вниз по улице, причем шлепал ногами, потому что
на нем были большие, широкие туфли, каких я еще никогда не видал. Мы, мальчики, бежали за ним и все
кричали: «Маленький Мук, Маленький Мук!» У нас даже была веселая песенка, которую мы иногда пели в
честь него; в ней говорилось:
Карлик Мук, карлик Мук,
В большом доме ты живешь,
В месяц раз на улицу идешь!
Оглянись-ка на себя —
Ведь головка с гору у тебя!
Посмотри-ка ты вокруг
И поймай нас, карлик Мук!
Мы уже часто забавлялись так, и к своему стыду я должен сознаться, что поступал хуже всех: часто
дергал Мука за плащик и раз даже наступил ему сзади на большие туфли, так что он упал. Это показалось
мне очень смешным, но мой смех прошел, когда я увидел, что Маленький Мук подходит к дому моего отца.
Он вошел прямо в дом и некоторое время оставался там. Я спрятался у двери и видел, как Маленький Мук
опять вышел в сопровождении моего отца, который почтительно держал его за руку и у двери с поклонами
простился с ним. Я почувствовал себя не совсем хорошо и поэтому долго оставался в своей засаде, но
наконец меня выгнал голод, которого я боялся сильнее побоев, и я смиренно и с опущенной головой предстал
пред отцом.
— Ты, как я слышу, издевался над нашим добрым Муком? — сказал он очень строгим тоном. — Я
расскажу тебе историю этого Мука, и ты, наверно, не будешь больше насмехаться над ним, но прежде и
после этого ты получишь обычное.
А обычным были двадцать пять ударов, которые он обыкновенно отсчитывал слишком точно. Поэтому
он взял свою длинную трубку, отвинтил янтарный мундштук и отделал меня сильнее чем когда-либо раньше.
Когда двадцать пять ударов были получены сполна, он велел мне внимательно слушать и стал
рассказывать о Маленьком Муке.
Отец Маленького Мука, которого зовут, собственно, Мукра, был здесь, в Никее, уважаемым, но бедным
человеком. Он жил почти так же уединенно, как теперь живет его сын; последнего он, конечно, не мог
терпеть, стыдясь его фигуры карлика, и поэтому предоставил ему расти в невежестве. Маленький Мук даже
шестнадцати лет был еще веселым ребенком, и отец, человек серьезный, всегда порицал его за то, что он еще
так глуп и наивен, когда ему уже давно следовало бы выйти из детских лет.
Однажды старик неудачно упал, расшибся и умер, оставив Маленького Мука бедным и неученым.
Жестокие родственники, которым умерший был должен больше, чем мог заплатить, выгнали бедного
малютку из дома и посоветовали ему идти по свету и искать свое счастье. Маленький Мук отвечал, что он
уже готов в путь, но просил себе только отцовскую одежду, которую ему и отдали. Его отец был высоким,
сильным человеком, и поэтому его платье не годилось сыну. Однако Мук скоро нашелся: он обрезал то, что

